
Фронтальный погрузчик Xtreme

Фронтальные тракторные погрузчики Xtreme используются для погрузки-разгрузки сельскохозяйственной продукции, навоза, силоса, 
сыпучих материалов, палет, а также для других работ по перемещению грузов в любом хозяйстве. За счет усовершенствованной 
конструкции данное оборудование применяется на сложных операциях. Xtreme можно устанавливать на любые отечественные и импортные 
тракторы.

Экономия топлива и снижение нагрузки на трактор

За счет облегченной конструкции погрузчика (вес погрузчика на 80-100 кг ниже стандартных моделей погрузчиков Hydramet)
обеспечивается меньший расход топлива и снижается нагрузка на передний мост трактора.  

Улучшенная конструкция и комплектация

Стабильность и удобство в работе. На боковых стойках расположена выдвижная система крепления стрелы. Сами стойки уменьшены на 
12 см, на них нет троса включения распределителя, что обеспечивает лучшую видимость из кабины, облегчает управление. Также смещен 
центр тяжести погрузчика – машина работает устойчиво, без угрозы опрокидывания. 
В процессе работы фронтальный погрузчик не стучит, как это бывает на простых моделях отечественных погрузчиков. За счет 
усовершенствованной конструкции погрузчика обеспечивается автоматическое устранение зазоров, которые возникают в процессе 
выполнения операций. 
Уверенность в надежности погрузчика Xtreme гарантирована современными технологиями производства и контроля качества 
на заводе-изготовителе. При производстве используется только роботизированная сварка. Проводится компьютерный контроль качества 
сварных  швов  -  любой  малейший  дефект,  который  не  виден  при  обследовании  специалистами  по  качеству,  устраняется  еще  на 
производстве. 

Оптимальная комплектация:

• фронтальный погрузчик с джойстиком управления,
• гидравлический амортизатор.



Подходит под МТЗ 82, 952, 1025, 1221, 1523, импортные тракторы 

Широкий ассортимент рабочих органов в наличии и под заказ у компании МирАгроМаш

Смена рабочего органа максимально проста и занимает до 5 минут.

Высота подъема Грузоподъемность
L1 – 2760 mm Q1 – 2650 kg
L2 – 3618 mm Q2 – 2075 kg
L3 – 3916 mm Q3 – 2150 kg
L4 – 4488 mm Q4 – 1650 kg



 Параметры Extreme-2

Высота подъема Грузоподъемность
L1 – 2985 mm Q1 – 2900 kg
L2 – 3862 mm Q2 – 2315 kg
L3 – 4141 mm Q3 – 2675 kg
L4 – 4726 mm Q4 – 1900 kg

http://www.lbr.ru/company/contacts/
https://lbr-market.ru/catalog/pogruzchiki/pogruzchiki-frontalnye-na-baze-traktorov/hydramet-sp-z-o-o/xtreme/xtreme-1/



